


Цели и задачи: 

 
-привлечение учащихся школы к выбору профессии учителя; 

 

- знакомить с должностными обязанностями и этикой учителя; 

- развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании; 

- создание условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности юного педагога; 

 

 

Основные направления работы: 

- изучение нормативно-правовой базы учителя; 

- знакомство с методикой преподавания (ФГОС); 

- организация  образовательной деятельности, задачи и цели; 

-организация воспитательно-образовательного процесса и внеурочной 

деятельности в ОУ; 

- механизм использования дидактического, наглядного и других материалов; 

- использование новых образовательных технологий и разработок; 

- общие вопросы работы с родителями; 

 

 Формы работы: 

1. Коллективная: Совет УЮП, планерки, лекции, семинары, встречи с 

ветеранами педагогического труда, проведение Дня самоуправления; 

2. Групповая: Групповое консультирование; групповые дискуссии; 

посещение уроков наставников. 

3. Индивидуальная: Индивидуальные консультации наставников; 

практические занятия (посещение занятий, классных часов, родительских 

собраний, проведение фрагментов уроков и внеклассных мероприятий, уроки-

двойки, моделированные уроки, проектирование этапов урока, составление 

плана - конспекта урока, классного часа. 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

работы 



Университета Юных Педагогов (УЮП) 

 

№п

п 

Тема Рассматриваемые 

вопросы 

Сроки Ответственн

ые 

Формы работы, 

мероприятия 

 Заседание 

Совета УЮП 

Организационные 

вопросы, 

планирование 

работы 

сентябрь Методист-

наставник 

ректор, 

проректор 

Планерка 

1. Ведение 

документации. 

 

Ознакомление с 

требованиями 

оформления 

классного 

журнала, личных 

дел учащихся. 

сентябрь Методист 

Мамонтова 

Г.Н. 

Индивидуальные 

консультации, 

методическая 

летучка 

2. Рабочая 

программа по 

предмету, 

КТП. 

Знакомство с 

требованиями к 

структуре 

Рабочей 

программы, КТП.  

сентябрь Учителя-

наставники 

Индивидуальные 

консультации. 

3. Требования к 

дневникам и 

тетрадям 

обучающихся 

Работа с 

дневниками и 

тетрадями 

обучающихся. 

 

октябрь Учителя-

наставники 

Индивидуальные 

консультации. 

День 

самоуправления в 

День Учителя 

 

4. Урок – 

основная 

форма учебной 

деятельности. 

Структура 

урока. 

 

 

 

Работа 

администрации 

школы 

Общие вопросы 

методики 

проведения 

уроков, 

совместное 

составление 

конспектов 

фрагментов 

уроков, этапы и 

элементы урока. 

Контроль работы 

педагога 

ноябрь Методист 

Мамонтова 

Г.Н. 

Учителя-

наставники 

Совет УЮП 

 

 

Директор 

Ковалева 

В.А., 

Сулейманова 

Р.Г. 

Лекция, семинар, 

встреча с ВПТ, 

уроки-двойки, 

проектированиеэта

пов урока, 

посещение уроков 

наставников 

 

Встреча ветераном 

педагогического 

труда  

Дервяга В.К. 

 

 



5. Диагностика 

учеников 

Изучение 

инструментария 

проведения 

диагностических  

исследований. 

октябрь Педагог-

психолог 

Практическое 

занятие, групповое 

консультирование 

6. Формы и 

методы работы 

на уроке.  

Методика 

проведения 

урока. Система 

опроса учащихся. 

декабрь Учителя-

наставники 

Лекция, семинар, 

Индивидуальные 

консультации, 

проведение 

фрагментов урока 

7. Методы 

активизации 

познавательно

й деятельности 

учащихся 

Индивидуальные 

беседы с 

учащимися 

январь Учителя-

наставники 

Лекция, семинар, 

посещение занятий 

8. Инновационны

е процессы в 

обучении. 

Требования 

ФГОС 

февраль Методист 

Мамонтова 

Г.Н.  

 

Лекция, семинар, 

составление плана 

- конспекта урока 

 

9. Организация 

внеклассной и 

внеурочной 

работы 

учащихся. 

Работа доп. 

образования, 

секций, связь с 

ДК. 

Веселые 

переменки. 

Март Зам. 

директора по 

ВР, ст. 

вожатая 

 

 

 

 

Члены УЮП 

 

 

 

 

Деловая игра, 

Встреча с ВПТ 

Чешихиной Н.А., 

составление плана 

-  классного часа, 

присутствие на 

родительском 

собрании класса; 

проведение 

праздничного шоу 

в начальном, 

среднем и старшем 

звене для мам и 

детей. 

10. Методы, 

приемы, 

формы, и 

средства на 

уроке. 

Индивидуальн

Здоровье-

сберегающие и 

игровые формы 

работы. 

апрель Учителя-

наставники 

Посещение уроков 

наставников, 

моделированные 

занятия 



ый подход к 

учащимся. 

11. Итоги УЮП. 

Рефлексия. 

Выявление 

результативности 

работы УЮП. 

Круглый стол 

«Наши находки и 

успехи в 

учительской 

деятельности. 

май Методист 

Мамонтова 

Г.Н. 

Тестирование, 

групповые 

дискуссии 

12. Организация 

летнего отдыха 

учащихся 

Работа 

пришкольного 

лагеря и 

площадки по 

месту 

жительства. 

лето Зам. 

директора по 

ВР, ст. 

вожатая, 

Совет УЮП 

Работа отряда 

вожатых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СоставУниверситета Юных Педагогов (УЮП) 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№пп ФИ учащегося Класс Кафедра Наставник  Дополне

ния 

1. Димбогандов 

Карим 

11 Ректор,  

история 

Ковалева В.А. 

Абдурашидова Н.М. 

 

2. Умаханова 

Рабият 

8 Проректор, 

начальные классы 

Сулейманова Р.Г. 

Умаханова Э.Н. 

 

3. Ислангереев 

Муртазали 

9 Физическая 

культура 

Мамонтов В.В.  

4. Алибеков 

Гамид 

9 Внеклассная 

работа 

Гвоздикова С.В.  

5.  Мазур 

Сельминаз 

9 Внеклассная 

работа 

Андреева Н.В.  

6. Абдуллаева 

Абидат 

9 Химия, биология Абдуева К.Х.  

7. Клочко 

Виктория 

10 Русский язык и 

литература 

Гасантаева Г.Б.  

8. Абдусамедова 

Зарема 

10 Иностранный 

язык 

Гасанова З.А.  

9. Багандова 

Зарема 

10 Математика  Землянская А.Б.  

10. Харламова 

Ангелина 

10 Начальные классы  Абдуллаева М.А.  

11. Ислангереева 

Зарина 

10 Начальные классы Гаджиева П.А.  

12. Ислангереева 

Разият 

10 Начальные классы Чаракова А.А.  

13. Харламова 

Надежда 

9 Филология Елькина И.А.  

14. Газиев Мурад 11 ОБЖ Абдулкеримов М.М.  

15.  Хабибов 

Курбан 

8 Информатика   Андреевна Н.В.  



16. Хабибов Хабиб 10 Физика Назырбекова З.А.  

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
 

- стремление юных педагогов школы поступить в педагогические учебные 

заведения; 

 - потребность и мотивация в непрерывном самообразовании; 

-  сформированность индивидуального стиля творческой деятельности 

юного педагога; 

- простейшие практические навыки учителя. 

 

 

 

 

 


